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О . А . М И Х А Й Л Е Н К О * 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ 
ГЕНЕЗИСЕ ИНСТИТУТА ВЕЩНЫХ ПРАВ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ 

Анализ действующего гражданского законодательства Украины свидетельствует, что 
предусмотренный в нем институт вещных прав нельзя рассматривать в качестве целост
ной системы. Такая парадоксальная ситуация объясняется полным отсутствием регла
ментации двух других, отличных от права собственности и известных еще со времен 
древнеримского права, вещно-правовых институтов - владения и ограниченных вещных 
прав. О фактическом существовании отличных от права собственности абсолютных прав 
на имущество можно судить исходя лишь из теоретического и сравнительного анализа 
правовых конструкций, содержащихся в отдельных законодательных актах. Так, Закон 
Украины «О собственности» от 7 февраля 1991 г. предусматривает возможность пользо
вания чужим имуществом в определенной мере - п. 6 ст. 4 провозглашает обязанность 
собственника допускать ограниченное пользование его имуществом другими лицами 1. 
Такое право является не чем иным, как вещным правом пользования чужим имуществом, 
со времен римского частного права носящим название сервитута. В действующем праве, 
кроме того, отсутствуют общие положения института вещных прав, конкретизация его 
составляющих и характеристика содержания каждого из них. 

Необходимость воссоздания комплексного института вещных прав в гражданском за
конодательстве Украины состоит в том, что преобразование экономических отношений 
на основе децентрализации и развития частного сектора создает условия для возникно
вения новых организационно-правовых форм господства над вещами. Правовая реализа
ция отдельных имущественных потребностей лица не всегда требует установления пол
ного права собственности, - это может быть невозможным или нецелесообразным. Пра
вовая регламентация указанных отношений осуществляется при помощи особой катего
рии прав - «прав на чужие вещи», или ограниченных вещных прав, известных со времен 
римского права и предусмотренных в современных законодательствах континентальной 
системы права. 

Основной задачей осуществляемой в настоящее время на Украине гражданско-
правовой реформы является, прежде всего, создание единого кодифицированного право
вого акта - Гражданского кодекса. Для ее решения на основе постановления Кабинета 
Министров создана соответствующая комиссия, и вот уже пять лет над проектом нового 
ГК Украины работает группа ведущих ученых страны. Результаты их работы воплоти
лись в проекте Гражданского кодекса, который уже принят Верховной Радой Украины в 
первом чтении. Особенностью нового ГК является наличие в нем специального раздела, 
посвященного регламентации вещных прав, что уже само по себе есть определенный шаг 
вперед. Однако детальное изучение соответствующих норм обнаруживает отдельные 
противоречивые моменты, присутствующие в его содержании. Они возникли, полагаем, 
из-за отсутствия четкости в концепции создания института вещных прав в гражданском 
законодательстве Украины, поскольку основное внимание во время обсуждения проекта 
уделялось праву собственности. Данная ситуация возникла, на наш взгляд, потому, что 

* Михайленко О. А. - соискатель кафедры гражданского права Запорожского государственного университета. 
1 Ведомости Верховной Рады УССР. 1991. № 20. Ст. 249. 

http://antik-yar.ru/


украинский законодатель не использовал необходимый в данном случае комплексный 
подход к рассмотрению и регламентации института вещных прав. 

Ярким примером такого комплексного подхода к регламентации указанных отноше
ний мог бы служить первоисточник современного гражданского права - классическое 
право Древнего Рима. 

Вещное право со времен Древнего Рима традиционно считалось формой отношения 
лица к вещи, и хотя в источниках римского частного права отсутствует соответствующие 
определение, господствующей в романистике является именно данная точка зрения. Так, 
В. М. Хвостов указывал, что вещным правом в субъективном смысле называется право, 
дающее субъекту непосредственное господство над какой-либо вещью 2. Общим свой
ством всех вещных прав является юридическая власть лица над вещью, утверждал 
Г. Ф. Пухта 3. Аналогичные мысли находим у Ю. Барона, Г. Дернбурга, К. Ф. Чилларжа 4. 
Следует отметить, что теоретическое осмысление категории вещных прав на современ
ном этапе постепенно складывается в логически обоснованную концепцию. Ряд украин
ских ученых, вслед за выдающимися романистами прошлых столетий, считает сущ
ностью вещных прав именно отношение лица к вещи и. рассматривает данное отношение 
в качестве субъективного вещного права. Данный подход заложен и в ст. 308 гл. 22 кни
ги 3 проекта ГК Украины. В ней, в частности, указывается, что вещным признается пра
во, обеспечивающее удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосред
ственного воздействия на вещь без содействия других лиц 5 . 

В основе построения системы вещных прав в римском частном праве заложен крите
рий степени господства лица над вещью, который проявляется в наборе определенных 
правомочий, составляющих содержание того или иного вещного права. Характер гос
подства сводился к возможности субъекта определенным образом воздействовать на 
вещь. Так, если речь шла о непосредственном воздействии, исключающем влияние дру
гих лиц на данную вещь, говорили о ius in re - о dominium et proprietas (праве собствен
ности) и possessio (владении), как наиболее широких по содержанию правах на вещи. 
Если же лицо притязало на пользование вещью, ему не принадлежащей, возникали пра
ва, называемые iura in re aliena - права на чужие вещи, существовавшие в виде Servitutes 
(D. 8. 1. 1. 3) (сервитутов), emphyteusis (D. 6. 3) (эмфитевзиса), superficies (D. 44. 7. 44. 1) 
(суперфиция) и залогового права (D. 20. 1.4) в трех известных формах fiducia cum 
creditore (фидуциарной сделки), pignus (D. 13.7.35) (ручного заклада), hypotheca 
(D. 13. 7. 9) (ипотеки), характерной особенностью которых было ограниченное, по срав
нению с вышеуказанными, содержание правомочий их субъекта-носителя. Пользуясь 
случаем, заметим, что перечень составляющих данную систему прав в Древнем Риме 
был исчерпывающим. 

Украинский законодатель, в свою очередь, не изобретал новых подходов в вопросе 
построения системы вещных прав. В ст. 312 проекта ГК Украины указано, что вещными 
правами, кроме права собственности и права владения, являются также сервитутные 
права, эмфитевзис, суперфиций, залог и другие права на чужие вещи. Таким образом, в 
тексте данной статьи закрепляется не только перечень институтов вещного права, сущ
ность которых раскрывается в последующих нормах Проекта, но и предусматривается 
возможность дальнейшего совершенствования системы путем включения в нее иных, не 
известных на сегодняшний день прав и возможностей. На первый взгляд, данный подход 
является удачным, поскольку он создает правовое поле для существования возникающих в 
процессе дальнейшего развития рыночных отношений круга ограниченных вещных прав. 

2 Хвостов В. М. Система римского права: Учебник. М.: Спарк, 1996. С. 223. 
3 Пухта Г. Ф. Курс римского гражданского права: Пер. с нем. М., 1874. Т. 1. С. 371. 
4 Барон Ю. Система римского гражданского права: Пер. с нем. СПб., 1908. Кн. 2-3. С. 21; Дернбург Г. Пан
декты: Пер. с нем. Б., 1900. Т. 1. Ч. 2. С. 88; Чилларж К. Ф. Учебник институций римского права: Пер. с нем. 
М., 1906. 
5 Проект Цивільного кодексу Украіни від 25 серпня 1996 р. // Украінське право. 1996. число 2 (4) (спец-
випуск). С. 119. 
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Однако, по нашему мнению, он одновременно содержит в себе и определенную про
блему, поскольку провозглашает ничем не ограниченное установление новых видов 
прав. Суть проблемы проистекает из абсолютного характера данной категории прав, 
подлежащих правовой защите со стороны любого лица, на них посягающего. Позиция 
законодателя в данном вопросе довольно четкая - если лицо наделено определенным 
правом, следовательно, юридически обеспечена его защита. Но в случае бесконтрольно
го расширения системы вещных прав в будущем данный принцип не сработает. Возник
нут новые правовые возможности с негарантированной должным образом возможностью 
защиты, чего в свою очередь быть не должно. Во избежание этого, в основу соответ
ствующих норм законодательства стран континентальной системы права заложен прин
цип установления вещных прав исключительно законом. Так, он предусмотрен граждан
ским законодательством ФРГ, Швейцарии, Франции, Чехии. Данный принцип базиру
ется на том, что любая правовая система, воспринявшая положения римского права, 
имеет numerus clausus, т. е. определенный ограниченный круг вещных прав. Такой 
подход, на наш взгляд, было бы уместным закрепить и в законодательстве Украины, 
поскольку он дал бы возможность предупредить возникновение вышеуказанной про
блемы. 

Традиционно анализ системы вещных прав начинают с характеристики права соб
ственности. Это обусловлено исторически более ранним оформлением института соб
ственности в Древнем Риме. Общеизвестно, что римские юристы не выработали опреде
ления понятия права собственности, что, однако, не мешало им широко пользоваться им. 
Для обозначения соответствующих отношений использовались термины dominium et 
proprietas. Объем и границы права частной собственности римляне определяли путем 
указания на правомочия собственника. Это объясняется тем, что римские юристы счита
ли понятие права собственности столь ясным, что оно не требовало никакого определе
ния. Поэтому они акцентировали внимание не на создании соответствующей дефиниции, 
а на характеристике возможностей собственника в отношении принадлежащей ему вещи. 
Как отмечает В. К. Дроников, «в повседневной жизни при заключении сделок, на судеб
ном процессе римляне понятие собственности выражали формулой: "эта вещь моя" (res 
mea est)» 6. 

Характеризуя право собственности, подчеркнем, что оно предоставляло своему обла
дателю всестороннюю возможность пользования и распоряжения вещью, исключая воз
можность вмешательства любых посторонних лиц в сферу господства частного соб
ственника. Таким образом, право собственности представляло собой полное и исключи
тельное господство лица над телесной вещью. Некоторые римские юристы, абстрагиру
ясь от данных признаков права собственности, предпринимали попытки разложить его 
на составные части, представляемые в виде отдельных правомочий. Так, Павел считал, 
что право пользования и извлечения плодов (usufructus) представляет собой значитель
ную часть собственности (pars dominii) (D. 7. 1. 4). Его современник Ульпиан возражал 
против намерений перечислять составляющие права собственности и настаивал на неде
лимости его содержания. Обе указанные позиции нашли отражение в трудах исследова
телей римского права. Вслед за Павлом дробить право собственности на правомочия 
пытались романисты В. В. Ефимов, К. Логин, Т. Марецолль, Л. Б. Дорн, а из современ
ных исследователей А. А. Подопригора, Е. А. Харитонов, В. А. Савельев 7. Противопо
ложной точки зрения придерживались Л. К. Загурский, К. А. Митюков, Г. Ф. Пухта, 

6 Дроиіков В. К. Римске приватне право. Киев, 1961. С. 71. 
7 Ефимов В. В. Догма Римского права: Лекции. СПб., 1903. С. 300; Камбекь Логин. Учебная книга римского 
гражданского права. Казань, 1845. С. 113-114; Марецолль Т. Учебник римского гражданского права: Пер. с 
нем. М., 1867. С. 165; Дорн Л. Б. Догма римского права: Лекции. СПб., 1880. С. 361; Підопригора O.A. 
Основи римського приватного права. Киев, 1997. С. 132-135; Харитонов Е. О. Основы римского частного 
права. Харьков, 1998. С. 104-105; Савельев В. А. Римское частное право (проблемы истории и теории). М , 
1995. С. 131. 
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Е. В. Пассек, Д. Гримм, а также Д. В. Дождев 8, которые отстаивали нецелесообразность 
дробления права собственности, ибо считали его неделимым по своей природе. 

По нашему мнению, обе приведенные позиции имеют как определенные преиму
щества, так и существенные недостатки. Раскладывая право собственности на состав
ляющие его правомочия, не следует забывать, что собственник остается собственником и 
при временном отсутствии какого-либо из них и, когда указанные ограничения ликвиди
руются, право собственности возобновится в полном объеме - в данном случае проявит
ся так называемый принцип эластичности собственности. Поэтому определять собствен
ность через указание на вариативность правомочий собственника означает не принимать 
во внимание существование указанного принципа. Однако также сложно в полном объе
ме раскрыть содержание принадлежащего собственнику права, если ограничиться лишь 
указанием на возможность осуществления относительно своего имущества любых дей
ствий, не акцентируя внимание на то, каких именно. 

Поэтому считаем нужным для наиболее полного изучения сущности вопроса остано
виться на характеристике содержания права собственности через составляющие его пра
вомочия. На наш взгляд, входящие в его состав возможности можно сгруппировать сле
дующим образом: права непередаваемые, принадлежащие исключительно собственнику, 
и права пользования, которые могут быть перенесены на другое лицо, т. е. отделены от 
права собственности. К первой категории принадлежат: 1) ius disponendi de substantia-
право распоряжения относительно сущности самой вещи (преобразование леса в пашню, 
уничтожение вещи и прочее); 2) ius alienandi - право отчуждения вещи в трех возможных 
формах (путем передачи иному лицу, путем отказа от нее и допущением чужого влия
ния); 3) ius vindicandi- право защиты собственности, требование возвратить вещь от 
любого незаконного владельца; 4) ius prohibendi - право возражения против пользования 
вещью. Вторую категорию составляют: 1) ius possidendi - право владения; 2) ius utendi -
право пользования salva rei substantia - сохранением целостности субстанции (в проти
воположность ius abutendi- пользованию вопреки целевому назначению вещи); 3) ius 
fruendi - право на получение плодов и приращений от вещи, возможное и без согласия на 
то собственника вещи. Как видим, уже в классическом римском праве правомочия, со
ставляющие содержание права собственности, имели не одинаковый вес для своего об
ладателя. Первая категория была более весомой и ценной, другая - менее, но именно в 
совокупности они составляли единое полное право собственности лица на имущество. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что предусмотренная для характеристики пра
ва собственности в ст. 315 проекта ГК Украины традиционная триада - право владения, 
пользования, распоряжения - недостаточна для раскрытия этого сложного понятия. Ду
мается, что корректнее в данной ситуации было бы говорить о наиболее полном праве 
собственника на имущество, либо о необходимости дополнить триаду указанием на воз
можность осуществления управомоченным субъектом любых, не противоречащих, одна
ко, закону, действий в отношении своих вещей. 

Право собственности закрепляет состояние «присвоенности», «принадлежности» опре
деленных материальных благ конкретному лицу, являясь одной из основных свобод ин
дивидуума в экономически развитом социуме. Однако такое состояние может быть реа
лизовано и с помощью иных имущественных прав, имеющих также абсолютный харак
тер и вместе с правом собственности составляющих комплексный институт вещных 
прав. Речь, как уже указывалось, идет об отдельном институте - правах на чужие вещи, 
само название которого указывает на принадлежащее одному лицу юридическое господ-

8 Загурский Л. К. Элементарный учебникъ римскаго права. Вып. 4. Особ, часть. Харьков, 1900. Кн. 1: Учение о 
владении и о вещныхъ правахъ. С. 43; Митюков К. А. Курс римского права. 2-е изд. с доб. А. К. Митюкова. 
Киев, 1902. С. 99-101; Пухта Г. Ф. Курс римского гражданского права проф. Пухты Г. Ф. СПб., 1879. Т. 1. 
С. 382; Пассек Е. В. Пособие к лекциям по истории римского права. Ч. 2. Гр. пр. СПб., 1907. Вып. 1. С. 89; 
Гримм Д Лекции по догме римского права: Пособие для слушателей. 5-е изд. Пг., 1916. С. 178; Дождев Д. В. 
Римское частное право: Учеб. для вузов / Под ред. В. С. Нерсесянца. М., 1996. С. 340-341. 
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ство над имуществом, находящимся в собственности другого лица. Практически все 
выдающиеся ученые-романисты конца X I X - начала X X в. приводили схожие по смыслу 
дефиниции данного института 9. Из наиболее полных, на наш взгляд, отметим мнение 
И. А. Покровского, который определял ограниченные вещные права как юридические 
формы, обеспечивающие возможность прочного, т. е. не зависящего от простого личного 
согласия участия одного лица в праве собственности другого 1 0 . Из данного определения 
видно, что основной отличительной чертой ограниченных вещных прав, их стержнем 
является то, что: 1) они предоставляют возможность своему субъекту пользоваться чу
жой вещью определенным образом, вследствие чего 2) право собственности лица, пре
доставившего вещь в такое пользование, ограничивается (обременяется). Отметим, что 
проект ГК Украины акцентирует внимание на указанных моментах в ст. 312, и с необхо
димостью такой регламентации трудно не согласиться. Однако, на наш взгляд, такой 
законодательный подход, содержащий указание на пользование вещью «определенным 
образом», размывает границы института прав на чужие вещи, делая их нечеткими по 
отношению к иным составляющим системы вещных прав, что в свою очередь может 
негативно отразиться на их последующем осуществлении. 

В римском праве существовало, как уже отмечалось, четыре вида прав на чужие ве
щи: Servitutes (сервитуты), подразделявшиеся на виды и подвиды, emphiteuses (D. 6. 3) 
(эмфитевзис), superficies (D. 44. 7. 44. 1) (суперфиций) и залог (D. 20. 1. 4), используемый 
в четырех самостоятельных формах. Такая разветвленная система прав была закреплена 
довольно поздно - в праве классического периода. Древнее римское право признавало 
лишь сервитуты, а именно сервитуты земельные или предиальные (Servitutes praediorum 
seu rerum). Позже, в связи с расширением свободы завещаний, появляются сервитуты 
личные (Servitutes personarum seu hominum), состоящие из usus (D. 7. 8.2) (узуса), 
usufructus (D. 7. 11) (узуфрукта), habitatio (D. 7. 8. 10) (права пожизненного проживания в 
доме, принадлежащем другому лицу) и opere servorum vel animalium (права пользования 
результатами труда чужих животных и рабов). Такую систематику, возможно, выдвинул 
Марциан. Он писал: Servitutes aut personarum sunt, ut usus et usus fructus, aut rerum, ut 
Servitutes rusticorum praediorum et urbanorum {сервитуты бывают либо личными, как 
право пользования или узуфрукт, или вещными, как сервитуты сельских и городских 
имении) (Marc. D. 8. 1. 1. 3). В римской юридической науке термин iura in re aliena при
менялся исключительно к земельным сервитутам. Узуфрукт и другие права пользования 
вещью рассматривались как личные сервитуты только в структуре юстиниановой коди
фикации (за исключением Институций) 1 1. Суперфиций и эмфитевзис приобрели свойства 
вещных прав лишь в период формулярного процесса. Залоговое право также только со 
времен преторской деятельности стало пользоваться защитой вещного характера, т. е. 
вещным иском 1 2. 

Одним из наиболее часто употребляемых прав на чужие вещи в условиях Древнего 
Рима был сервитут. Его возникновение обусловлено неравномерностью расположения 
природных благ (водоемов, пастбищ, полезных ископаемых и т. п.) на земельных участках 
различных собственников. Для компенсации недостатков одного участка за счет другого 
римляне устанавливали право собственника земли, лишенной определенных благ, пользо
ваться ими на соседнем наделе, получившем название обслуживающего. Об участке, право 
собственности лица на который ограничивалось, говорили, что он servit - служит, поэтому 
соответствующие ограничения назывались Servitutes - сервитутами (I. 2. 2. 3), в противо
положность libertas геі — вещи, свободной от сервитута (D. 8. 2. 32. 1), или же res optima 
maxima - вещи, не обремененной сервитутом (D. 5. 16. 90. 16). 

9 Мейер Д. И. Русское гражданское право. СПб., 1862. С. 99; Крылов Н. И. Система римского гражданского 
права: Курс лекций. М , 1871. Т. 1 С . 146; Дернбург Г. Указ. соч. Т. 1. Ч. 2. С. 184. 
10 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Пг., 1917. С. 186-187. 
11 ДождевД В. Указ соч. С. 403. 
12 Дернбург Г. Указ. соч. Т. 1. Ч. 2. С. 187. · 
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Предметом предиальних сервитутов, таким образом, была земля или иная недвижи
мость. Римское право для установления земельных сервитутов требовало наличия сле
дующих условий: 

1. Обслуживающий участок должен быть полезным для господствующего - utilitas 
praedii dominantis (D. 8. 1. 15). Назначение сервитута состояло в предоставлении господ
ствующему наделу определенных полезных качеств и удобств. С этой точки зрения 
юрист Цельз ставил предиальные сервитуты в параллель с плодородием участка, его 
размерами и иными свойствами 1 3. 

2. Участки должны быть соседними - duo praedia vicena esse debent (D. 8. 3. 5. 1), т. e. 
расположенными таким образом, чтобы господствующий мог извлекать из обслужи
вающего определенные блага. 

3. Обслуживающий участок должен предоставлять постоянную, а не временную вы
году - omnes Servitutes praediorum perpetuas causas habere debent (D. 8. 2. 28). Иными 
словами, он должен иметь возможность приносить постоянную пользу, быть нескон
чаемым источником для удовлетворения потребностей господствующего участка. По
этому сервитут не устанавливался, если его осуществление требовало содействия и бла
гоприятствования со стороны собственника обслуживающего участка. Кроме того, исхо
дя из данного принципа, сервитут не мог устанавливаться под резолютивным или сус
пензивным условием, а также на определенный срок (D. 8. 1. 4). 

Считаем, что приведенные условия обязательны для осуществления предиальних сер
витутов и в наше время, и отсутствие их в Гражданском кодексе Украины может нега
тивно сказаться в будущем на реализации прав управомоченных субъектов. 

Деятельность собственника земельного участка, в пользу которого устанавливалось 
сервитутное право, в свою очередь также должна была отвечать требованиям закона 
(D. 8. 3. 1. 6). Он должен осуществлять свое право civiliter, т. е. способом, который 
меньше всего вредит обслуживающему участку. Такое требование является достаточно 
уместным и в наши дни, поэтому считаем, что оно должно распространяться и на совре
менного сервитуария. 

Проект ГК Украины, в отличие от римских первоисточников, не содержит разверну
того перечня сервитутов, хотя на основании ч. 1 ст. 408 возможно выделить несколько 
таких прав: прохода или проезда через чужой земельный участок; прокладки и эксплуа
тации линий электропередач, связи трубопроводов; обеспечение водоснабжения и ме
лиорации, сенокошения и выпаса скота, в общих чертах отвечавшее содержанию древне
римских iter (D. 8. 3. 12. 1); via (D. 8. 6. 1. 6); aquae-ductus (D. 39. 3. 17. 1); aquae-haustus 
(D. 8. 3. 9); ius pasciendi (D. 8. 3. 3). Однако следует отметить, что перечень сервитутных 
прав, установленных данной нормой, не является исчерпывающим. 

Способность сервитутов устранять изъяны одной движимой вещи за счет другой 
предусмотрена в проекте ГК Украины в виде возможности установления личных серви
тутов. Правовой регламентации возникающих при этом отношений посвящены ст. 409-
412, предоставляющие возможность установления следующих видов личных сервитутов: 
право пользования чужим имуществом без получения дохода, право пользования чужим 
имуществом с получением определенного дохода, право пользования жилым помещени
ем членами семьи собственника жилого дома или квартиры, не являющимися участни
ками общей совместной или долевой собственности, которые полностью совпадают по 
содержанию с римскими - usus, usufructus, habitatio. Кроме них ст. 411 проекта ГК Ук
раины предусмотрено право члена жилищно-строительного и жилищного кооператива на 
не выкупленную кооперативную квартиру. 

Резюмируя рассмотрение сервитутных прав, можно сделать вывод, что предусмот
ренная в проекте ГК Украины концепция построения сервитутных отношений базирует
ся на соответствующих положениях римского частного права. История сервитутных 

1 3 Римское частное право: Учебник / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М., 1994. С. 206. 
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отношений, опыт их законодательного регулирования в различных правовых системах, 
начиная с Древнего Рима, является добротным фундаментом для современного теорети
ческого осмысления и дальнейшего совершенствования их положений в современных 
условиях. 

Характеристика вещных прав не может быть достаточно полной без анализа граж
данско-правовых институтов, которые по своей природе наиболее близки к праву 
частной собственности - эмфитевзиса и суперфиция. Данные вещные права по объему 
правомочий, предоставленных субъекту-носителю, немного «не дотягивают» до права 
собственности, что дало интерпретаторам римского права возможность рассматривать 
их как «утилитарную» собственность 1 4 , а в дальнейшим послужило основанием воз
никновения юридической конструкции «расщепленной» собственности на один и тот 
же объект. 

Древнейшим институтом, относящимся к рассматриваемой категории, был эмфите
взис, применявшийся еще в хозяйственном обороте Египта и Карфагена. В праве Древ
него Рима он возник путем слияния двух юридических институтов, из которых один 
относился к республиканскому периоду и назывался «право на оброчные земли» - ius in 
agro vectigali (D. 6.3. 1), а второй- к императорскому периоду и имел название 
«эмфитевзис» - ius in agro emphiteuticaria (D. 27. 9. 4). Причиной признания данного 
института римским правом было намерение превратить большие неиспользуемые зе
мельные участки в сельскохозяйственные фонды. Оба указанные института применялись 
прежде всего относительно необработанных государственных, сакральных и общинных 
земель. При феодализме эмфитевзис приобрел широкое хозяйственное употребление в 
Западной Европе, в России и Новороссии он стал называться «чиншевым правом». 

В современных условиях указанный институт получил правовое закрепление во мно
гих странах мира с развитой рыночной экономикой, где право собственности на землю 
носит устоявшийся характер. Известно, что советское законодательство вообще не при
знавало такого института, как эмфитевзис (суперфиций как право застройки был закреп
лен до 1948 г. в ст. 71-84 ГК РСФСР 1922 г.), и лишь в условиях рыночной экономики, 
когда земля на Украине стала объектом права частной собственности, вновь возникла 
потребность в нем. Поэтому значительным достижением отечественной цивилистики 
является то, что создатели проекта ГК Украины, опираясь на положительные традиции 
римского частного права, закрепили в нем отдельный гражданско-правовой институт-
«Право пользования чужой землей для сельскохозяйственных потребностей (эмфитев
зис)» (гл. 32 ст. 417-421). Этот институт еще не имеет широкого распространения, но не 
возникает сомнения, учитывая специфику традиционно сильных аграрных отношений на 
Украине, что при дальнейшем развертывании права частной собственности на землю 
необходимость в нем будет возрастать. 

Для более глубокого изучения сущности и правовой природы данного института по
лезно обращение к истокам вопроса. Римское частное право не содержит определения 
эмфитевзиса. Источники времен Юстиниана указывают лишь на синонимичность терми
нов, которые использовались при определении этого явления. Третий титул 6-й книги 
Дигест имеет название Si ager vectigalis, id est emphiteuticarius, petatur (Если предъяв
ляется требование об аренде у государства участка, т. е. об участке, на который 
установлен эмфитевзис) (D. 2. 8. 15. 1). 

Во взглядах ученых-романистов на определение данного института не содержится 
существенных расхождений 1 5. Но наиболее удачным, как нам кажется, является опреде
ление О. А. Подопригоры: «Эмфитевзис - это долгосрочное, отчуждаемое и наследуемое 
право пользования чужой землей сельскохозяйственного назначения» 1 6. Оно акцентирует 

14 Загурский Л. К. Указ. соч. С. 291. 
15 Ефимов В. В. Указ. соч. С. 375; Загурский Л. К. Указ. соч. С. 285; Дроніков В. К. Римске приватне право. 
Киев, 1961. С. 99-100. 
16 Підопригора О. А. Указ. соч. 162. 
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внимание на характерных чертах эмфитевтического права. Эмфитевзис характеризуется, 
таким образом, следующими правовыми признаками: 

1) долгосрочность, поскольку он обычно устанавливался на неопределенный срок, 
при этом, однако, сторонам не запрещалось сокращать его (Gai. I. 3. 24. 45. 3); 

2) отчуждаемость, так как эмфитевт мог безвозмездно либо за определенную плату 
передавать принадлежащее ему право (D. 30. 71. 6); 

3) предусматривал возможность перехода по наследству, как на основании закона, так 
и по завещанию (D. 6. 3. 1); 

4) устанавливался лишь на чужой необработанный земельный участок (D. 39. 2. 15. 26). 
Римское право классического периода содержало развернутый перечень прав и обя

занностей субъекта эмфитевзиса. В частности, он имел право владения, которое состояло 
из фактического господства над земельным участком - agrum possident и намерения счи
тать его своим - animus domini (D. 2. 8. 15. 1); пользования без каких бы то ни было 
ограничений, кроме запрета ухудшать состояние земли, т. е. уменьшать ее прибыльность 
и ценность (D. 7. 3. 2); получения плодов от результатов своей хозяйственной деятель
ности на земельном участке, которые становились собственностью эмфитевта с момента 
обособления (D. 22. 1. 25. 1); распоряжения принадлежащим ему правом (D. 6. 3. 1). Он 
по своему усмотрению мог передать его любому заинтересованному лицу (D. 30. 71. 5), 
заложить (D. 13. 7. 16. 2), обременить сервитутами (D. 7. 4. 1), распорядиться на случай 
смерти (D. 10. 3. 7). Также предусматривалось право защиты при помощи вещных исков, 
аналогичных собственническим: вектигальным (D. 47. 9. 5. 3); utilis confessoria (D. 8. 1. 16) 
(конфессорным); utilis negatoria (D. 6. 2. 12) (негаторным); utilis rei petitio (D. 6. 3. 1. 1) 
(петиторным); actio Publiciana (D. 12. 2) (публициановым). 

В свою очередь, обязанности эмфитевта состояли в добросовестном ведении хо
зяйства (N. 7. 2); во внесении обусловленной в договоре ежегодной ренты (canon) в поль
зу собственника за пользование его земельным наделом (D. 19. 2. 15. 4); в уплате нало
гов, иных обязательных государственных и общественных повинностей, связанных с 
пользованием землей (С. 4. 66. 2); в необходимости получения согласия собственника 
земельного участка, на который установлен эмфитевзис, при последующем отчуждении 
эмфитевтического права в пользу третьего лица (С. 11. 62. 3). 

Подобные эмфитевзису черты имеет иной институт, именуемый источниками рим
ского права суперфицием- qui superficiem in alieno solo habet (D. 43. 18. 1. 1 ) - право 
пользования чужой землей для застройки. Использование этого нового для современного 
гражданского права Украины института на практике позволит в скором времени решить 
много существующих проблем современной урбанизации. На основании ст. 422 проекта 
ГК Украины, регламентирующей отношения такого вида землепользования, земельный 
участок или его часть может предоставляться собственником в пользование иному ли
ц у - физическому или юридическому- для строительства промышленных, бытовых, 
социально-культурных, жилых и иных зданий и сооружений безвозмездно или за обус
ловленную плату. Часть 2 ст. 422 проекта ГК Украины рассматривает суперфиций как 
долгосрочное, отчуждаемое, наследуемое право пользования земельным участком. При
веденная норма указывает на общность черт данного института с вышерассмотренным 
эмфитевзисом. Аналогичны, кроме того, и правомочия субъектов данных ограниченных 
вещных прав. Подобно эмфитевту, суперфициарий имеет возможность отчуждения своего 
права, которая была предусмотрена еще первоисточниками римского права (D. 6. 2. 12. 3), 
передачи его по наследству (D. 10.2. 10), залога (D. 13. 7. 16.2), обременения участка сер
витутами (D. 43. 18. 1.9), в частности узуфруктом (D. 7.4. 1). При этом он обязывался 
внесением в пользу собственника ренты за пользование землей (D. 6. 1. 74. 75), несением 
затрат на содержание и ремонт здания (D. 43. 16. 1. 5), а также уплатой установленных 
государством налогов и прочих обязательных платежей (D. 7. 1.7. 2). 

Однако, несмотря на внешнее сходство дефиниций и предоставленных субъектам 
правомочий, между данными институтами существуют и определенные отличия, прояв
ляющиеся, во-первых, в целевом назначении земельного участка, предоставляемого в 
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пользование: при эмфитевзисе земля передается для сельскохозяйственной обработки и 
производства продукции, а при суперфиций - под застройку; во-вторых, в объеме право
мочий собственника земельного участка: собственник земли, на которую установлен 
суперфиций, имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться ею в своих интересах, 
не нарушая при этом прав суперфициария, а при установлении эмфитевзиса за собствен
ником земли остается лишь титул права собственности, а вышеуказанные правомочия 
переходят к эмфитевту. 

Считаем, что применение данного института на практике и реализация возможности 
продажи права пользования городской землей для застройки позволит решить проблему 
рационального землепользования, уничтожения существующих долгостроев, пустырей, 
свалок, бесхозяйных и неиспользуемых земель во всех регионах Украины, что в свою 
очередь предоставит городским бюджетам необходимые источники финансирования для 
внедрения в жизнь программ жилищного строительства. 

Подытоживая все вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что историческая прак
тика доказала целесообразность существования института вещных прав, который предо
ставляет юридические гарантии полноценного удовлетворения интересов и потребностей 
всех субъектов права, в том числе и относительно таких объективно ограниченных объ
ектов, как земельные участки. Надлежит приветствовать возвращение украинского зако
нодателя к испытанному многовековой практикой юридическому инструментарию. Се
годня важной научной задачей является осмысление теоретического содержания и прак
тических возможностей институтов, берущих свои истоки из римского частного права. 
Общие положения института вещных прав Древнего Рима, в значительной мере реципи
рованные проектом Гражданского кодекса, сегодня являются неотъемлемой теорети
ческой основой современного гражданского права, базой для становления нового для 
Украины правового института. 

L'istituzione dei diritti reali prevista nella 
legislazione civile dell'Ucraina non puo essere 
considerata come un sistema complete), il che si 
spiega con l'assenza in essa di istituti come il 
possesso e i diritti reali limitati. Tuttavia, la 
trasformazione dei rapporti economici sulla base 
del decentramento amministrativo e dello sviluppo 
del settore privato, che creano le condizioni per la 
comparsa di nuove forme giuridiche del dominio 
sulle cose, fa sorgere la necessity di ristabilire 
nella legislazione civile d'Ucraina un'istituzione 
complessa quale quella dei diritti reali. 

Secondo l'Autore la pratica storica ha 
dimostrato Г opportunity dell'esistenza dell'istitu-
zione dei diritti reali che conceda garanzie 
giuridiche per il soddisfacimento degli interessi e 
delle richieste di tutti i soggetti di diritto, ivi 
compresi i diritti sulla terra. Attualmente Tanalisi 
del contenuto teorico e delle possibility pratiche 
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degli istituti, che prendono inizio nel diritto 
privato romano, si pone come un importante 
compito scientifico. Giacche a Roma l'elenco dei 
diritti reali facenti parte del sistema era esauriente 
(diritto di proprieta e quello di possesso, i diritti di 
servitu, superficie, enfiteusi), alio scopo di evitare 
un'estensione incontrollata del sistema di diritti 
reali nella legislazione civile dell'Ucraina, 
andrebbe applicato il principio basato sul fatto che 
ogni sistema giuridico che avesse recepito le 
norme di diritto romano ha il numerus clausus, 
сіоё un determinate ambito limitato di diritti reali. 

Cosi, le disposizioni generali dei diritti reali di 
Roma antica, in gran parte recepiti dal Progetto 
del Codice Civile dell'Ucraina, rappresentano la 
base teorica inalienabile del diritto civile contem-
poraneo per una cognizione perfetta. Esse sono 
anche un campo didattico unico per la formazione 
di un istituto giuridico nuovo per TUcraina. 

http://antik-yar.ru/

	ÒèòóëÍîâûé(3).pdf
	Mihaylenko O.A. On the Genesis of Property Law...pdf

